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Ночь музеев на Центральном  
стадионе посетило около тысячи человек

18 мая на Центральном стадионе прошла 
«Ночь музеев», участниками которой стало 
около тысячи человек. В этот поздний ве-
чер  гости  смогли  посетить  первую  часть 
экспозиции Музея истории спорта и позна-
комиться  с  футбольной  инфраструктурой 
спорткомплекса во время специальных экс-
курсий.

Кроме того, в 19:00 на площадке со сто-
роны  ул.  Репина  началась  спортивная 
программа,  которую  открыл  мастер-класс 
по футболу от руководителя центра подго-
товки юных футболистов ФК «Урал» Игоря 
Бахтина. Здесь же прошла автограф-сессия 
полузащитника  футбольного  клуба  «Урал» 
Андрея Бочкова, который, несмотря на хо-
лодную  погоду,  общался  с  болельщиками 
целый час.

Продолжили  спортивную  часть  ве-
чера  мастер-класс  по  конькобежному 
спорту,  который  провела  заслуженный 

мастер  спорта,  член  олимпийской  сбор-
ной  команды  России  по  конькобежному 
спорту на Олимпиаде в Турине и на Олим-
пиаде  в  Ванкувере,  бронзовый  призер 
Олимпиады  в  Турине  Галина Лихачева, 
по  легкой  атлетике  –  под  руководством 
пятикратной чемпионки мира по легкой ат-
летике,  бронзового  призера  Олимпийских 
игр в Сиднее Ольги Котляровой, вице-чем-
пионки  Олимпийских  игр  2004  года,  чем-
пионки мира и Европы по легкой атлетике 
Олеси Красномовец, неоднократного чем-
пиона России по легкой атлетике Михаила 
Липского.

Большой  интерес  публики  вызвал  ма-
стер-класс  по  хоккею  на  траве,  который 
провели чемпион Европы по индорхоккею 
Дмитрий Волков  и  члены  команды  Ди-
намо- Строитель – подержать в руках не-
обычную  клюшку  хотели  как  мальчишки, 
так и девчонки.

Зато повторить чудеса, продемонстриро-
ванные  на  заключительных  мастер-клас-
сах,  решились  немногие:  завершили  про-
грамму необычные виды спорта – воркаут 
(с участием чемпиона России по воркауту 
Максима  Ананьева)  и  футбольный фри-
стайл  (с  участием  одних  из  лучших  фри-
стайлеров  России  Ekaterinburg  Football 
Freestyle.
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В спортивной жизни страны 
есть даты особого значения. 
Относится к ним и 18 апреля 
1923 г. Именно этот день счи-
тается днём рождения знаме-
нитого спортивного общества 
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«…Я бы в роллеры пошел,  
пусть меня научат…»

Дружба – главная 
ценность футбола
14 мая на центральном стадионе состоялась спор-
тивная разминка команд-участниц международного 
социального проекта «Футбол для дружбы».

У «Динамо» – юбилей!

Весна в разгаре, а это 
значит, что открылся 
новый сезон роллерских 
покатушек.3 СТРАНИЦА

Торжественный марш «Спортивный Екатеринбург салютует Великой 
Победе» стартовал в понедельник, 6 мая 2013 года, от центра города.

Движение колонны возглавили ветераны Великой Отечественной войны на ре-
троавтомобилях.  В  шествии  также  приняли  участие  представители  спортивной 
общественности  Екатеринбурга:  воспитанники  детско-юношеских  спортивных 
школ и их тренеры.

Организованная  колонна  направилась  к  памятнику  Уральским  воинам-спорт-
сменам, участникам Великой Отечественной войны.

Отдать дань глубокого уважения и почтить память погибших соотечественни-
ков  пришли  Глава  Екатеринбурга  –  Председатель  Екатеринбургской  городской 
Думы Евгений Порунов, заместитель главы Администрации города Екатеринбур-
га  по  вопросам  социальной  политики  Михаил  Матвеев,  начальник  Управления 
по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Ека-
теринбурга Людмила Фитина.

На  время  митинга  перед  памятником  были  размещены  легендарные  знамена 
спортивных сообществ и Знамя Победы. После минуты молчания состоялась це-
ремония возложения цветов и венков к памятнику воинам – спортсменам Урала.

Стоит отметить, что в день начала Великой Отечественной войны десятки тысяч 
физкультурников и спортсменов в числе первых шли в военкоматы с заявлением: 
«Прошу направить меня на фронт».

Бессмертная команда высшей лиги!..
Солдаты Родины! Урала сыновья,
Со стадионов, и арен, и рингов
Ушедшие на ратные поля!…
Достались им не залы, а окопы…
Вместо спортивных трасс они прошли
Дистанцию – длиною в пол-Европы
И марш-бросок – масштабом в полземли!..

Начальник Управления по развитию фи-
зической культуры, спорта и туризма Ад-
министрации города Екатеринбурга Люд-
мила Фитина:

В канун празднования Дня Победы учащие-
ся детских спортивных школ салютуют Побе-
де. В годы Великой Отечественной войны мно-
гие спортсмены Урала и Советского Союза по-
шли  защищать  свою  Родину.  Это  были  самые 
ловкие, самые подготовленные и выносливые 
ребята.  Из  них  формировали  отряды  лыжни-
ков  и  стрелков,  и  они  всегда  были  востребо-
ваны на передовой. Больше всего враг боялся 
именно воинов-спортсменов.

Главный  символ  XXVII  Всемирных 
летних студенческих игр в Казани по-
сетил столицу Урала — 19 мая Екате-
ринбург стал восьмым по счету горо-
дом эстафеты огня Универсиады. 

Протяженность  этапа  эстафеты 
огня в Екатеринбурге составила 7600 
метров.  Огонь  пронесли  40  факело-
носцев, среди которых — лучшие сту-
денты региона, спортсмены, волонте-
ры, а также представители партнеров 
Универсиады. 

Эстафета  огня  Универсиады  на-
чалась  с  площади  перед  Уральским 
федеральным  университетом  на  пр. 

Ленина, 51 и прошла по центральным 
улицам  города.  Начал  ее  выпускник 
УрФУ,  чемпион  Олимпийских  игр  в 
Лондоне,  боксер  Егор  Мехонцев.  По 
маршруту  факелы  с  огнем  пронесли 
послы  Универсиады:  единственный 
трехкратный  чемпион  мира  по  ска-
лолазанию, преподаватель УрФУ Дми-
трий  Шарафутдинов  и  двукратный 
олимпийский  чемпион,  выпускник 
УрФУ, биатлонист Сергей Чепиков. 

Завершится    эстафета  в  Казани  6 
июля 2013 года открытием XXVII Все-
мирной летней Универсиады.
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Напомним,  что  уже  25  мая  сразу  че-
тыре  команды  из  УрФО  отправятся 
на  международный  форум  ОАО  «Газ-
пром» «Футбол для дружбы» в Лондон. 
Среди них детская юношеская сборная 
ФК  «Урал»  и  региональные  сборные 

«Газпрома»  из  Екатеринбурга,  Чайков-
ского,  Сургута  и  Югорска.  Представ-
лять  в  Лондоне  нашу  область  юные 
спортсмены  будут  вместе  со  своими 
зарубежными  коллегами  –  детскими 
и юношескими футбольными сборными 

из  восьми  европейских  стран  –  Вели-
кобритании, Германии, России, Сербии, 
Болгарии, Венгрии, Словении и Греции.

Перед  поездкой  ребят  переполня-
ют  эмоции.  Все  они  хотят  увидеть  иг-
роков  финала  лиги  чемпионов  УЕФА 
2012/2013, познакомиться с участника-
ми  из  других  стран  и,  конечно,  прогу-
ляться по Лондону.

После  разминки  своими  ожидания-
ми  делится  Вячеслав  Черных,  сопро-
вождающий  группы  «Газпром  Трансгаз 
Екатеринбург»:  «Проект  «Футбол  для 
дружбы»  призван  популяризировать 
этот  вид  спорта  не  только  среди  де-
тей, но и взрослых. Его основные цен-
ности  –  дружба,  уважение  к  другим 
культурам  и  национальностям.  И  если 
Земля – это мяч, то именно футбол дви-
жет  миром!  Не  побоюсь  громких  слов, 
но  попасть  на  такой  значимый  спор-
тивный финал – мечта каждого футбо-
листа».

Первый международный детский Фо-
рум «ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБы» (FOOTBALL 
FOR  FRIENDSHIP)  состоится  24–26  мая 
2013 года в Лондоне и станет централь-

ным  событием  одноименного  глобаль-
ного  социального  проекта.  Участники 
получат  возможность  вместе  со  звез-
дами футбола обсудить роль этого вида 
спорта  в  продвижении  идей  межна-
циональной  дружбы,  равенства  полов 
и здорового образа жизни.

Участниками  форума  станут  дети 
из восьми стран – России, Великобрита-
нии,  Германии,  Сербии,  Болгарии,  Вен-
грии, Словении и Греции.

В  рамках  мероприятий  в  Лондоне 
планируется обсудить и принять основ-
ные  принципы  проекта  «ФУТБОЛ  ДЛЯ 
ДРУЖБы» (FOOTBALL FOR FRIENDSHIP). 
Также здесь пройдет презентация тема-
тических  видеоработ,  подготовленных 
молодыми футболистами.

Форум  завершится  пресс-конферен-
цией,  где  будут  обнародованы  его  ос-
новные результаты и дальнейшие пла-
ны  проекта  «ФУТБОЛ  ДЛЯ  ДРУЖБы» 
(FOOTBALL FOR FRIENDSHIP).

Фото Семен Саливанчук

Дружба – главная ценность футбола
14 мая на центральном стадионе состоялась спортивная разминка ко-

манд-участниц международного социального проекта «Футбол для друж-
бы». Юношеская сборная ФК «Урал» и юные футболисты команды «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург» продемонстрировали физическую выносливость, 
отточенные приемы передачи мяча и, конечно, одну из главных спортивных 
ценностей – дружбу. Кроме этого, в процессе разминки будущие футболисты 
учили своим профессиональным приемам журналистов Екатеринбурга.

Все, кто пришел на «Ночь музеев» на Центральный стадион, смогли увидеть уникальную экспозицию 
Музея истории спорта Свердловской области. В постоянно действующей экспозиции музея собраны уни-
кальные экспонаты. В них отражена история развития физической культуры и спорта Свердловской 
области с 1885 года по сегодняшний день: возникновение и становление спортивных объединений, ус-
пехи известных спортсменов, профессиональная деятельность тренеров. Экспонаты музея посвящены 
основным этапам развития массового физкультурно-спортивного движения в стране и в регионе.

На фотографиях можно увидеть первые спортивные 
сооружения  на  территории  Свердловской  области: 
ипподром (1895 г.), велодром (1900 г.), первый спор-
тивный  зал  (1912  г.),  первый  конькобежный  каток 
на  Городском  пруду  (1860  г.)  В  витрине  размещены 
фотопортреты  меценатов,  вложивших  материальные 
средства  в  их  строительство,  а  также  организаторов 
и создателей первых спортивных обществ. Эти первые 
спортивные  общества  довольно  смешно  назывались: 
Екатеринбургское общество поощрения конезаводства 
(1886 г.), Екатеринбургское общество велосипедистов 
и любителей физического развития (1886 г), Екатерин-
бургское общество правильной охоты (1888 г.).

Гордость создателей музея – коллекция Кубков, при-
зов и значков комплекса ГТО.

В  экспозиции  можно  увидеть  вещи  свердловчан  – 
выдающихся  спортсменов:  призы  двукратного  олим-
пийского  чемпиона  по  тяжелой  атлетике  Аркадия 
Воробьева,  шлем  и  клюшка  заслуженного  мастера 
спорта  СССР  по  хоккею  с  мячом,  шестикратного  чем-

пиона мира, двенадцатикратного чемпиона СССР Нико-
лая  Дуракова,  форма  игроков  женской  волейбольной 
команды «Уралочка», лыжи трехкратной олимпийской 
чемпионки  Клавдии  Боярских,  ботинки  двукратного 
олимпийского  чемпиона  по  биатлону,  воспитанника 
Училища олимпийского резерва № 1 Сергея Чепикова, 
шиповки  олимпийских  чемпионов  Ольги  Минеевой 
и  Андрея  Прокофьева,  обручи  прославленных  пред-
ставительниц художественной гимнастики сестер Наз-
мутдиновых.

Один  из  разделов  посвящен  истории  зарожде-
ния  конькобежного  спорта  на  территории  Сред-
него  Урала,  успехам  выдающихся  свердловских 
конькобежцев  на  российской  и  международ-
ной  аренах,  традициям  проведения  в  Свердлов-
ской  области  крупнейших  международных,  союз-
ных  и  всероссийских  спортивных  соревнований. 
Особую  ценность  представляет  коллекция  коньков, 
лезвий  и  ботинок,  переданная  в  дар  музею  тренером 
по фигурному катанию Н. А Пошехоновым. В коллек-
ции – подлинники коньков конца XIX -начала XX века, 
реконструкции коньков XVIII века.

В  разделе  есть  коньки  Риммы  Жуковой,  коньки 
и  форма  призера  Олимпийских  игр  и  чемпиона  мира 
Бориса  Стенина,  награды  призера  Олимпийских  игр 
и  чемпионки  мира  Валентины  Стениной.  В  фотоаль-
бомах  собраны  подлинные  фотографии  крупнейших 
международных и всесоюзных соревнований 50–60-х 
годов.

В  другом  разделе  представлена  уникальная  кол-
лекция  лыж  (от  снегоступов  до  современных  образ-
цов), лыжные палки, ботинки и крепления, которыми 
пользовались в период с конца XIX до конца XX века.

Гордость  создателей  музея  –  личные  лыжи  олим-

пийских  чемпионок  Клавдии  Боярских  и  Зинаиды 
Амосовой,  известных  спортсменок-родоначальниц 
горнолыжного спорта на Урале Екатерины Вогулкиной 
и Галины Малоземовой, чемпионки универсиад Жанны 
Елистратовой.

Оказывается,  наши  спортсмены  не  только  завоевы-
вали первые места, но и сами разрабатывали снаряже-
ние. Так заслуженный тренер СССР и РСФСР, В. И. Ужен-
цев,  наставник  трехкратной  олимпийской  чемпионки 
К. С. Боярских  разработал  конструкцию  лыж  «Уктус». 
По его чертежам они изготавливались на Первоураль-
ской лыжной фабрике (1958 год). Он же разрабатывал 
лыжные  крепления,  ботинки,  палки  и  лыжероллеры 
в 60-е – 80-е годы XX века.

Преподаватель  Свердловского  техникума  физкуль-
туры А. Б. Портнов придумал знаменитую в свое время 
лыжную мазь «Уктус», специальный станок, позволяю-
щий  подобрать  смазку  применительно  к  конкретным 
погодным условиям.

В разделе большая коллекция спортивных лыж дру-
гих  стран  (Финляндия,  Эстония,  Швеция,  Австрия). 
В  музее  демонстрируются  образцы  всех  лыжных  ти-
тановых палок и креплений, изготовляемых на Ураль-
ском турбомоторном заводе (с 1975 г. до начала 90-х 
годов),  лыжных  ботинок  производства  Свердловской 
фабрики спортивной обуви (1939-1988 гг.).

В «Зале Памяти» находится фотогалерея участни-
ков Великой Отечественной войны и тружеников тыла: 
руководителей спортивных организаций, выдающихся 
тренеров, руководителей федераций по видам спорта, 
судей  международной  и  всесоюзной  категорий,  вы-
дающихся спортсменов.

В  зале  находится  макет  памятника  воинам-спорт-
сменам,  участникам  Великой  Отечественной  войны. 
На постаменте в «саркофаге» находится «Книга Памя-
ти»  со  списками  спортсменов  и  физкультурно-спор-
тивных работников, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны и ушедших из жизни в послевоенное 
время.

Все  это  собрано  благодаря  стараниям  Задорина 
Юрия Михайловича.

Музей истории спорта Свердловской области
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– Когда ты заинтересовалась рол-
лер-движением? Что тебя побудило 
всерьез заняться роллер-спортом?

–  Если  честно,  не  знаю,  когда  заин-
тересовалась.  Как  и  большинство  рос-
сийских  детей,  с  ранних  лет  каталась 
на коньках, а летом на роликах. Не по-
мню такого времени, чтобы я не умела 
это  делать.  В  10  классе  с  подругами 
решили  покататься  на  Площади  им. 
Кирова возле УрФУ (бывшего УПИ), так 
там очень хороший и ровный асфальт. 
Увидели много людей на роликах, оче-
видно,  собиралась  покатушка.  Стали 

кататься в сторонке и решили немного 
попрыгать через коробочки, что, види-
мо, вызвало интерес у некоторых рол-
леров. К нам подошел парень по имени 
Стас и сказал, что у нас классно получа-
ется, и нам надо обязательно развивать-
ся. Удивился, что мы делаем некоторые 
трюки при наличии штатного тормоза, 
он  несколько  сковывает  свободу  дви-
жения.  Предложил  открутить  его  пря-
мо  там  и  научил  тормозить  без  него. 
Тогда  я  и  увидела,  что  можно  творить 
на роликах: прыжки, градусы, трюки и т 
д. Мне стало очень интересно, и я стала 
по вечерам приходить на Площадь и ти-
хонько училась прыгать через картон-
ные коробки, чем очень удивляла рол-
леров, которые в тот момент тоже ката-
лись.  Наши  люди  очень  дружелюбные 
и  общительные,  и,  в  большинстве  сво-
ем, знают всех роллеров. Я же каталась 
тихонько, в одиночку, да и делала (хоть 
и  неумело)  необычные  для  девушки 
вещи. В тот, да и на настоящий момент 
прыгающих на роликах девушек очень 
и очень немного.

– Какие твои любимые стили ка-
тания?

–  Стилей  катания  существует  очень 
большое количество. Это и агрессивное 
катание, ФСК (иначе говоря, фрискейт), 
слалом,  даунхилл,  спид-скейтинг,  ин-
лайн хоккей и много еще. Как-то само 
собой  получилось,  что  большой  и  чи-
стой  любовью  стал  ФСК-фрискейтинг: 
свободное  преодоление  препятствий, 
прыжки, трюки, элементы агрессивного 
катания. По сути ФСК включает элемен-
ты  всех  стилей  катания  применитель-
но к городскому катанию. Это свобода 
передвижения  и  скорость  в  чистом 
виде.  Также  года  два  назад  увлеклась 
инлайн-хоккеем. Это хоккей со специ-
альной  шайбой  на  асфальте.  Играем 
в  закрытых  коробках,  как  и  обычные 
хоккеисты.  Правила,  в  принципе,  по-
чти такие же, но относимся друг к дру-
гу  намного  осторожнее,  потому  что 
защита  далеко  не  так  массивна,  как 
в обычном хоккее, и травмы на асфаль-
товом покрытии очень и очень опасны. 
Из-за  недостатка  девушек  для  созда-
ния отдельной команды играем вместе 

с мужчинами. Они нас очень берегут и, 
по-моему,  больше  озабочены  тем,  что-
бы ненароком не убить нас, нежели за-
биванием голов.

– Какие трюки больше всего нра-
вится выполнять?

–  Предпочтение  отдельным  видам 
трюков не отдаю, лишь бы хоть что- ни-
будь получилось. Очень люблю свобод-
ные споты типа лестниц, заборов, стен 
и  т  д.  Люблю  прыжки  с  трамплином, 
по  которым  проводятся  соревнования 
два раза в год.

– С какими трудностями тебе при-
шлось столкнуться, совершенству-
ясь в роллер-спорте?

–  Основными  трудностями  в  любом 
экстремальном  виде  спорта  являются 
травмы. Как возможные,  так и уже су-
ществующие.  Если  хочешь  этим  зани-
маться – нужно быть очень аккуратным 
и быть готовым к возможным ссадинам, 

ушибам, растяжениям. Они составляют 
постоянные  будни  спортсмена.  Так-
же  есть  риск  гораздо  более  серьезных 
травм типа переломов, вывихов и рас-
сечений.  Обязательно  нужно  иметь 
специальную  защиту  и  рассчитывать 
свои силы. Хотя не стоит этого чрезвы-
чайно бояться, приведу на личном при-
мере: при всей агрессивности катания, 
постоянной учебе и испытании своего 
тела на прочность единственной трав-
мой,  заработанной  на  роликах,  был 
перелом  носа  с  рассечением,  который 
я получила при неудачном падении под 
шайбу на хоккее.

Также  некоторым  препятствием  яв-
лялась  приличная  стоимость  профес-
сионального  оборудования  и  полного 
комплекта  защиты.  Оборудование  для 
любителей, конечно, более дешево. Но, 
в  принципе,  и  эта  проблема  решаема, 
мне  было  около  15  лет,  летом  я  пора-
ботала  и,  с  помощью  дедушки,  смогла 
купить все, что было нужно.

– Участвуешь ли ты в соревнова-
ниях? Случалось выигрывать в ка-
ких-либо конкурсах?

–  Да,  я  очень  активно  участвую 
во всех видах соревнований, таких как 
прыжки в высоту через планку, прыжки 
в высоту с трамплина. Также принимаю 
участие  в  фестивале  –  FSK-night  EKB. 
Суть его заключается в ночном катании 
по  городу  с  сопровождением  фотогра-

фов.  На  FSK-night  EKB  у  многих  рвет 
крышу,  и  выполняются  такие  трюки, 
которые  человек  обычно  боится  даже 
повторить.  Ввиду  очень  небольшого 
количества  девушек  нам  приходится 
выступать с мужчинами, и как такового 
разделения на победителей среди деву-
шек нет.

– На что нужно обращать внима-
ние при покупке роликовых конь-
ков?

–  При  покупке  роликовых  коньков, 
прежде  всего,  нужно  обращать  внима-
ние на качество продукции. Лучше все-
го покупать ролики и защиту проверен-
ных  марок,  таких  как  K-2,  RollerBlade, 
Fila,  Seba  и  другое.  Их  можно  купить 
в  специализированных  спортивных 
магазинах, а можно в Интернет-магази-
нах  (как  правило,  в  Интернете  дешев-
ле).  У  клуба  роллеров  Екатеринбурга 
есть  свой  фирменный  Интернет-мага-
зин  qp4u.ru.  Ролики  привозят  на  дом, 
стоят они намного дешевле.

– Твои советы начинающим рол-
лерам.

–  Совет,  наверное,  единственный  – 
ничего  не  бойтесь,  и  катайтесь  в  за-
щите.  Вообще,  существует  Клуб  рол-
леров Екатеринбурга с личным сайтом 
http://www.eroller.ru/,  проводятся 
массовые покатушки по городу с обес-
печением  безопасности  в  виде  опыт-
ных роллеров в отличительных жилет-
ках. Также есть школа езды на роликах 
с сертифицированными тренерами для 
различных стилей катания.

Патрушева Ольга

ГОРОДСКИЕ ВИДы СПОРТА

«…Я бы в роллеры пошел,  
пусть меня научат…»

Весна В разгаре, а это значит, что открылся ноВый сезон роллерских покатушек.
Роллерами называют людей, катающихся на роликовых коньках. Их можно 

причислить как к субкультуре, так и к спортсменам. Катание является для 
роллеров не только спортом, но и стилем существования, способом самовы-
ражения. Для многих катание на роликах становится любимым хобби на всю 
жизнь. Студентка УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина Вален-
тина Бибанаева рассказывает о том, каково быть роллером.


К  тренеру  сборной  команды  по  фи-

гурному катанию приходит девочка
и говорит:
–  Вы должны меня взять в команду!
–  А что ты можешь?
–  Я могу на большой скорости напи-

сать на льду восьмерку.
–  Это все могут!
–  Я римскими цифрами пишу!


Российские  хоккейные  болельщики 

смотрят матч. 70-е годы:
–  Как думаешь, наши у канадцев вы-

играют всухую, или Третьяк пропустит 
одну-две шайбы?

80-е годы:
–  Интересно, кто станет чемпионом, 

наши или чехи?
90-е годы:

–  Кому  достанется  «бронза»?  На-
шим или финнам?

2013-й год:
–  У  кого  больше  шансов  вылететь 

после  квалификации?  У  наших  или 
у швейцарцев?


Игрок в гольф:
–  Это была худшая игра в моей жиз-

ни.

Мальчик, подносящий клюшки:
–  Вы  хотите  сказать,  что  играли 

раньше, сэр?


Спортивный комментатор:
–  Здравствуйте,  у  всех  на  устах 

неудача,  постигшая  наших  футболи-
стов – Олимпиада на которую они все 
таки попали оказалась зимней.

СПОрТИВНыЕ АНЕКДОТы
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Поддержка «железного Феликса»
К появлению на свет спортивного об-

щества «Динамо» имел прямое отноше-
ние председатель Всероссийской чрез-
вычайной  комиссии  (ВЧК)  Ф. Э. Дзер-
жинский.

Как только он возглавил ВЧК, он за-
явил:  «Чекист  должен  быть  не  только 
политически  зрелым,  но  и  физически 

закаленным  бойцом  Октября».  Чеки-
стам два раза повторять не нужно: они 
сразу  перешли  к  делу.  На  небольшой 
площадке в Армянском переулке возле 
Института восточных языков оборудо-
вали  футбольное  поле  и  приступили 
к  тренировкам,  затем  стали  проводить 
матчи с командами московских заводов 
и  учебных  заведений.  Видя,  с  каким 
желанием  молодежь  тянется  к  спорту, 
заместитель  начальника  политотдела 
штаба  войск  ОГПУ  Московского  воен-
ного округа Павел Уралец и ряд других 
ответственных работников обратились 
к командиру войск ОГПУ МВО Ф. Медве-
дю с предложением создать свое спор-
тивное общество. Идея заинтересовала 
«железного  Феликса»,  и  его  горячая 
поддержка оказалась решающей в осу-
ществлении этой инициативы.

В  Москве  на  Большой  Лубянке,  13, 
в  один  из  весенних  дней  –  18  апреля 

1923 г. – состоялось необычное собра-
ние.  Участники  его  –  64  представите-
ля  различных  подразделений  ОГПУ  – 
утвердили  устав,  эмблему,  значок 
и спортивную форму новой спортивной 
организации,  избрали  руководящие 
органы – совет, ревизионную и техни-
ческую  комиссии.  Кстати,  почетным 
председателем единодушно был избран 
Феликс Дзержинский.

Вот почему динамовцы считают днем 
рождения  родного  спортивного  обще-
ства 18 апреля и отмечают в этом году 
свое 90-летие!

Александр Борисов и знаменитая «Д»
В  1926  году  появилась  знаменитая 

динамовская  эмблема,  разработанная 
нападающим  первого  состава  ФК  «Ди-
намо» Александром Борисовым.

Футболист  Александр  Борисов  1  ав-
густа  1920  года  участвовал  в  истори-
ческом  матче.  Будучи  курсантом  Все-
обуча,  он  выступил  за  сборную  своих 
курсов во встрече по футболу с коман-
дой  Коминтерна  (как  раз  в  это  время 
в  Москве  шёл  Конгресс  Коминтерна). 
Международная  встреча  (за  Комин-
терн играли представители компартий 
из  разных  стран  мира)  завершилась 
победой  Всеобуча.  Один  из  16  голов 
в ворота сборной Коминтерна, которую 
возглавлял  Джон  Рид  (тот  самый,  что 
написал  «10  дней,  которые  потрясли 
мир») забил Борисов.

После курсов Борисов остался в сто-
лице,  и  18  апреля  1923  года  стал  од-
ним  из  организаторов  физкультурных 
кружков  и  футбольной  команды  ОГПУ 
«Московского  пролетарского  спортив-
ного общества «Динамо».

Обладая  талантом  художника,  Алек-
сандр Борисов нарисовал эмблему это-

го спортивного общества – прописную 
голубую  литеру  «Д»  в  ромбе,  которую 
много десятилетий знают во всем мире.

В  дальнейшем  Александр  Прокофье-
вич  Борисов  стал  известным  архитек-
тором и строил стадионы. Он проекти-
ровал  знаменитый  стадион  «Динамо» 
в  Петровском  парке.  В  пятидесятые 
годы  переехал  в  Кишинёв,  где  по  его 
проектам  было  построено  немало  зда-
ний,  в  том  числе  и  республиканский 
стадион «Нистру».

Сила – в движении!
Как  появилось  это  весомое,  полное 

энергии  и  динамики  название  –  «Ди-
намо»?  Ветеран  ВЧК  Михаил  Лаврен-
тьев  рассказывал:  «Предлагали  много 
вариантов: «Сила», «Чекист», «Стрела», 
«Вымпел», «Вперёд», но ни одно из них 
не было принято.

После бурных прений, затянувшихся 
до поздней ночи, когда к решению, ка-
залось,  прийти  было  невозможно,  сло-
во  взял  бывший  рабочий  московского 
завода  «Динамо»  Неделя-Гончаренко, 
работавший  в  то  время  начальником 
политотдела  войск  ОГПУ  Московского 
военного округа:

–  А что, если назвать общество «Ди-
намо»? В этом слове есть что-то по-на-
стоящему  спортивное,  боевое.  Поду-
майте: «Ди-на-мо»! Звучит-то как! Ведь 
это не просто сила, а сила, приводящая 
в движение.

Предложение понравилось.
Минуло  несколько  месяцев,  и  в  раз-

личных кружках и секциях, которые ба-
зировались  в  тире  на  Большой  Лубян-
ке,  в  спортзале  на  Цветном  бульваре 
и  на  открытой  площадке  в  Орлово-Да-
выдовском  переулке,  забурлила  спор-
тивная  жизнь:  около  тысячи  чекистов, 
военнослужащих,  а  также  члены  их 
семей с большим желанием принялись 
за изучение физкультурной азбуки.

Появились и наставники, очень авто-
ритетные. С  тяжелоатлетами, к приме-
ру, стал заниматься Александр Бухаров, 
с футболистами – Федор Чулков, с гим-

настами  –  Борис  Астафьев.  Пришли 
к динамовцам и такие авторитетные на-
ставники,  как  боксер  Константин  Гра-
дополов, конькобежец Григорий Кушин, 
фехтовальщик Юрий Хозиков и другие 
известные в ту пору спортсмены.

По  примеру  Москвы  физкультурные 
организации  «Динамо»  возникают 
в  Ленинграде,  Харькове,  Нижнем  Нов-
городе,  Свердловске,  Новосибирске, 
Ярославле,  Пензе,  Рязани  и  многих 
других городах. Постепенно из слабых 
и  разрозненных  кружков,  лишенных 
материальной  базы,  опытных  специа-
листов  по  физической  культуре,  необ-
ходимого  инвентаря  и  оборудования, 
«Динамо» превращалось в крепкое об-
щество с широко разветвленной сетью 
местных  организаций,  квалифициро-
ванными  кадрами,  современными  ста-
дионами.

Динамовец Горький
Рассказывая  о  первых  шагах  «Дина-

мо»,  нельзя  не  вспомнить  вот  о  таком 
историческом  событии.  В  1932  г.  вся 
страна отмечала сорокалетний юбилей 
литературно-общественной деятельно-
сти  известного  писателя  Алексея  Мак-
симовича Горького.

Группа динамовцев из Нижнего Нов-
города навестила писателя, рассказала 
ему о спортивных успехах, о том, какую 
шефскую  работу  проводят  со  строите-
лями автомобильного гиганта, который 
возводится  на  берегах  Волги.  Узнав, 
что  динамовцы  приняли  его  в  почёт-
ные  члены  своего  общества,  писатель 
искренне поблагодарил земляков и по-
обещал быть активным членом «Дина-
мо».

Вскоре  Алексей  Максимович  напи-
сал  знаменитую  статью  «Землякам-ди-
намовцам»,  в  которой  с  присущей  ему 
точностью  и  образностью  раскрыл 
глубокий  внутренний  смысл  названия 
спортивного общества «Динамо».

«Основная работа «Динамо», – писал 
Горький,  –  воспитание  здорового  тела 
как вместилища здорового «духа».

Физкультура – и только? Нет, не толь-
ко! Культурой мускулов усердно зани-
маются  во  всех  буржуазных  государ-
ствах,  и  там  эта  культура  мяса  идет 
в явный ущерб культуре мозга…

Нет надобности доказывать, что зада-
чи и работа «Динамо», сходные по фор-

В ГОСТЯХ У СПОРТИВНыХ ШКОЛ 

У «Динамо» – юбилей!
ДеВяносто лет этой Весной исполняется прослаВленному спортиВному общестВу «Динамо».

В спортивной жизни страны есть даты особого значения. Относится к ним и 18 апреля 
1923 г. Именно этот день считается днём рождения знаменитого спортивного обще-
ства «Динамо», подарившего советскому и российскому спорту огромное число выдаю-
щихся спортсменов.

«Динамо»: «Сила – в движении!»

хранитель музея «Динмао» неДополз Виталий иВаноВич, заслуженный тренер россии  
по конькобежному спорту.
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ме, по приемам, не имеют ничего обще-
го с буржуазным спортом по существу 
и смыслу…

Мне хочется напомнить динамовцам, 
что  греческое  слово  «дина»  значит  – 
сила,  «динамика»  –  движение,  а  дина-
мит  –  взрывчатое  вещество.  «Дина-
мо» – это сила в движении, призванная 
взорвать и разрушить в прах и пыль все 
старое, гнилое, грязное, все, что затруд-
няет  рост  нового,  разумного,  чистого 
и светлого – рост всепролетарской, со-
циалистической культуры.»

Конечно,  статья,  опубликованная 
в газете «Правда» 20 октября 1932 года, 
написана  в  духе  того  непростого  вре-
мени,  однако  романтический  призыв 
с  пользой  и  смыслом  проявлять  бога-
тырскую силу в движении и в наши дни 
звучит бодро, энергично и актуально.

Свердловское «Динамо»:  
немного истории

Рождение
Итак,  в  1925  году  появилась  ди-

намовская  организация  и  у  нас, 
в Екатеринбурге (тогда – Свердловске). 
Называлась она Городской Совет Проле-
тарского Спортивного общества «Дина-
мо».

Первые  шаги  динамовского  Совета 
были направлены на создание физкуль-
турно-спортивных групп, организацию 
занятий по общефизической подготов-
ке,  стрелковому  спорту.  Лозунг  «Каж-
дый  чекист  –  меткий  стрелок»  послу-
жил основой для развития стрелкового 
спорта в г. Свердловске.

Динамовский  актив  с  энтузиазмом 
взялся  за  создание  собственной  ма-
териальной  базы,  строительства  про-
стейших  волейбольных,  городошных 
площадок,  стрелковых  тиров.  Во  всем 
динамовцы  были  застрельщиками 

и  являлись  образцом  дисциплиниро-
ванности.

Меткий стрелок
Первым  крупным  успехом  сверд-

ловчан было выступление в 1928 году 
на  Всесоюзной  рабочей  Спартакиаде 
динамовца  из  Нижнего  Тагила  Васи-
лия Макарова,  где  он  стал  чемпио-
ном  и  рекордсменом  СССР  по  стрельбе 
из м.к.винтовки.

Малочисленное  вначале,  с  неболь-
шими  материальными  средствами  об-
щество  завоевывало  авторитет  среди 
чекистов и росло. Уже к 30-м годам ди-
намовские  организации  были  созданы 
во  всех  городах  и  районных  центрах 
Уральской области.

Юные динамовцы
«Динамо» – один из зачинателей дет-

ского  спорта.  Вскоре  после  своего  ро-
ждения общество становится образцом 
для  других  спортивных  организаций 
в  практической  постановке  учебно-
спортивной работы с детворой.

В  1932  году  в  Свердловске  появился 
«Юный  динамовец».  Спортивные  залы 
заполнили  шумные  ватаги  мальчиков 
и  девочек.  Это  были  первые  члены 
«Юного  динамовца»  –  будущие  масте-
ра, чемпионы и рекордсмены страны.

Первыми  из  числа  их  чемпионом 
СССР  по  конькам  среди  юношей  стали 
свердловские  динамовцы:  Юрий  Ива-
нов и Борис Краснопёров.

Отличаясь  организованностью  и  на-
стойчивостью  динамовские  команды 
стали  непременными  участниками  го-
родских  и  областных  соревнований 
и  вскоре  заняли  ведущее  положение 
в большинстве видов спорта. Все чаще 
и чаще в списках лучших спортсменов 

Урала, а также страны, стали появлять-
ся имена свердловских динамовцев.

А  в  1934  году  полностью  вошел 
в  строй  спортивный  комбинат  «Дина-
мо» в г. Свердловске, ставший в то вре-
мя одним из лучших спортивных соору-
жений в Советском Союзе.

Сине-белый кораблик на Исети
Строительство  спортивный  городок 

«Динамо»  началось  в  1929  году,  ко-
гда  был  заложен  стадион  с  трибунами 
на 6400 зрителей. В 1931 году архитек-
тор В. Д. Соколов приступил к проекти-
рованию  здания  клуба  и  водной  стан-
ции.

Водная  станция  была  открыта 
в  1932  году,  она  включала  в  себя  че-
тыре  бассейна,  два  из  которых  пред-
назначались  для  соревнований,  а  два 
других служили детскими купальнями. 
Бассейны были оборудованы вышками 
с  трамплинами  для  прыжков  в  воду, 
здесь же находилась лодочная станция, 
а зрительские трибуны были размеще-
ны напротив, на берегу.

Клуб «Динамо» был построен в 1934 
году. Он является образцом спортивно-

го сооружения, возведённого в формах 
конструктивизма.  Здание  напомина-
ет  образ  корабля,  что  подчеркивается 
фрагментами  фасадов  корпусов.  Так, 
носу  корабля  соответствовал  остро-
угольный  выступ  эркера  лестничной 
клетки,  мачтам  корабля  –  высокие 
ажурные  антенны  радиосвязи,  спаса-
тельные шлюпки на бортах – балконы 
западного и восточного фасадов,  с па-
лубами  ассоциируются  горизонталь-
ные  обзорные  площадки  и  солярии, 
с иллюминаторами – круглые световые 
проемы на фасадах корпусов, с кормой 
корабля – закругленная торцевая часть 
северного корпуса, а капитанская руб-
ка  –  это  выступающий  вертикальный 
объем  с  обзорным  мостиком  над  глав-
ным фасадом клуба.

Сине-белое  элегантное  здание  спор-
тивного  комбината  «Динамо»,  распо-
ложенное по адресу ул. Еремина, д. 12, 
стало визитной карточкой спортсменов 
Свердловской  области.  Сегодня  этот 
комплекс считается объектом культур-
ного наследия федерального значения.

«Все для фронта!  
Все для победы!»

Наступил  тяжелый  1941  год:  на 
фронт «Динамо» посылает лучших сы-
нов.  Среди  них  спортсмены:  В. Коло-
кольцев, В. Абрамович, А. Михеев, Г. Ло-
гинов,  Г. Попов,  С. Воронов,  Паньшин, 
братья  Георгий,  Валентин,  Александр 
Фирсовы, А. Теплоухов и многие другие 
динамовцы.

Вся  работа  Свердловского  «Динамо» 
в  дни  Отечественной  войны  была  на-
правлена на максимальную подготовку 
боевых  резервов  для  Красной  Армии 
и  фронта.  Десятки  летчиков  авиашко-
лы  «Динамо»  и  сотни  мотоциклистов-
шофёров  автошколы  «Динамо»  участ-

вовали в рядах Красной Армии в борьбе 
с фашистскими захватчиками. Здесь го-
товили квалифицированных лыжников 
в лыжные батальоны, а также классных 
стрелков, гранатомётчиков, бойцов ру-
копашного боя. Тысячи освоивших эти 
специальности  бойцов  отправлялись 
затем на передовую.

Кроме  того,  областной  совет  «Ди-
намо»  внёс  государству  2050200  руб-
лей  на  покупку  танков.  Деятельность 
динамовской  организации  в  эти  годы 
определялась кратким, но таким ёмким 
лозунгом:  «Всё  для  фронта!  Всё  для 
победы!»

Свердловский «канадский» хоккей
К  сравнительно  «молодым»  видам 

спорта,  появившимся  в  нашей  стране 
в  первые  послевоенные  годы,  следует 
отнести  и  канадский  хоккей,  так  в  те 
годы назывался хоккей с шайбой. Сре-
ди  участников  первых  чемпионатов 
страны  была  и  команда  из  Свердлов-
ска.  Именно  динамовец  Лев  Мишин 
стал  первым  мастером  спорта  по  хок-
кею  в  нашей  области,  а  его  одноклуб-
ник  Алексей  Черепанов  –  чемпионом 
Европы  и  трехкратным  победителем 
чемпионатов  СССР  в  составе,  правда, 
не «Динамо», а команды ЦДКА.

Лёд для рекордов
Свердловский стадион «Динамо» все-

гда славился качеством льда, его гото-
вила  известные  ледовары  Александр 
Андроников,  Аркадий  Тилькиев,  Мехак 
Торосян. Многие рекорды мира на рав-
нинных катках были установлены тогда 
на свердловском льду. Довольно часто 
на нем проводились Чемпионаты стра-
ны. Сборная команда страны предпочи-
тала вести подготовку, именно на этом 
стадионе. На нем выросла неоднократ-
ная  чемпионка  СССР,  чемпионка  Мира 
1955 года Римма Жукова.

Олимпийские звёзды  
последних лет

Спорту высших достижений в Сверд-
ловской  областной  организации  «Ди-
намо»  продолжало  уделяться  большое 
внимание  в  90-х  годах  прошлого  сто-
летия  и  начале  нынешнего.  Получили 
развитие  такие  виды  спорта  как  худо-
жественная гимнастика, лёгкая атлети-
ка, плавание, кикбоксинг, тайский бокс, 
спортивная аэробика.

Олимпийскими  чемпионками  по  ху-
дожественной  гимнастике  стали  Зиль-
бер  Ирина,  Нетёсова  Мария,  Глацких 
Ольга,  Гавриленко  Анна.  Сесина  Вера 
завоевала золотую медаль абсолютной 
чемпионки  Европы,  6  раз  становилась 
чемпионкой  мира  в  отдельных  упраж-
нениях.

Призерами  Олимпийских  игр  стали: 
Хабарова Ирина (легкая атлетика), Изо-
тов Данила (плавание), Древин Дмитрий 
(спортивная гимнастика), Алыпов Иван 
(лыжные гонки), Шипулин Антон (биат-
лон), Лобинцев Никита (плавание).

На сегодняшний день в Свердловской 
областной  организации  «Динамо»  вы-
росло 10 чемпионов и 8 призёров Олим-
пийских  игр,  33  Заслуженных  мастера 
спорта,  120  мастеров  спорта  междуна-
родного класса, 47 Заслуженных трене-
ров СССР, РСФСР и России

Всего  свердловскими  динамовцами 
на  Олимпийских  играх,  чемпионатах 
мира и Европы выиграно 108 золотых, 
61  серебряная,  54  бронзовых  медали 
по 23 видам спорта.
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– Какой раз ты участвуешь в про-
гулке?

– Первый.
– От кого ты узнал о ней?
– От мамы и старшего брата. И сразу 

тоже захотел пойти, испытать себя.
– Ты один ходил или в компании?
–  Компанию  мне  составила  мама. 

Я  звал  своих  друзей-одноклассников, 
но  они  не  решились.  20  километров  – 
это ведь далеко!

– Значит, ты выбрал Шарташскую 
кругосветку?

–  Да.  Двадцать  километров.  Я  хо-
тел тридцать пройти, как мой старший 
брат, но мама сказала, давай мы с тобой 
начнём  в  этом  году  с  двадцати.  Я  по-
спорил  немного,  но  потом  согласил-
ся.  И  в  конце  я  был  даже  рад,  что  вы-
брал Кругосветку, потому что всё-таки 
в конце устал немного, и ноги болели…

– Что было интересного на твоём 
пути?

– Я видел заброшенную шахту, синие 
цветы, двух настоящих белок, несколь-

ко  канав,  огромное  поле,  вывернутое 
с корнем дерево, и корни его были по-
хожи на кабана. Я на эти корни залез.

Ещё  там  было  много  народу.  Когда 
мы  пришли  на  первый  контрольный 
пункт,  там  была  огромная  очередь  ди-
станцией  в  200  метров.  Мы  постояли 
немного,  а  потом  решили  не  стоять. 
Мама сказала, на прогулку мы пришли 
гулять, а не в очереди стоять. И мы по-
шли  дальше.  На  следующем  КП,  кото-

рое  на  берегу  Шарташа,  очередь  была 
длиной  в  25  метров,  но  мы  всё  равно 
стоять  не  стали.  Мы  просто  посидели 
у воды, и немного отдохнули. Я слушал 
волны и трогал воду. Вода не очень хо-
лодная, но купаться было некогда, к со-
жалению…  надо  же  было  закончить 
дистанцию. Потом я съел две булочки, 
выпил  чай  и  мы  пошли  дальше.  Мы, 
чтоб  не  скучно  было,  в  «слова»  игра-
ли  по  дороге,  и  просто  разговаривали, 
и даже песни пели. И я узнал, что по ас-
фальту идти труднее, чем по земле или 
траве. А раньше я об этом и не знал…

А  когда  мы  пришли  в  город,  уже 
ноги  идти  не  хотели.  Но  мама  сказал, 
что на финише нас ждут чай и сушки, 
и я приободрился. И дошёл нормально. 
Правда чаем я обжёг язык, а вместо су-
шек были пряники, но всё равно было 
вкусно.

– Понравилась тебе прогулка?
– Да. Понравилось. Вот только поле! 

Поле  совсем  не  понравилось!  В  лесу 
хотя  бы  птицы  поют,  а  на  берегу  озе-
ра – прибой шумит и ветер дует… Поле 
было ужасное… Идти по нему скучно.

– И что, в следующем году ты уча-
ствуешь или нет?

– Да. Пойду, конечно! На 30 киломе-
тров теперь пойду. Думаю, справлюсь.

ИНТЕРВьЮ С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ

«Майская прогулка» – массовое физкультурное 
мероприятие, проводимое в Екатеринбурге каждое 
3-е воскресенье мая.

Майская  прогулка  проводится  каждый  год  начи-
ная с 1984 года. В мероприятии участвуют тысячи 
людей (в 2008 году на прогулку вышли 7232 челове-
ка, в 2010 году – 8750 человек, в 2012 году – более 
11 тысяч человек).

Задача  участника  заключается  только  в  том, 
чтобы  пройти  выбранный  им  маршрут,  никакого 
учёта  времени  не  производится.  На  старте  (с  6:30 
до 11:00) каждый участник регистрируется, получа-
ет карту с маршрутом и расположением контроль-
ных пунктов (КП), и отправляется в путь. Проходя 
последовательно  каждый  КП,  участник  получает 
отметки на свою карту. На КП обычно (но не обяза-
тельно) бывает организован чай с пряниками, зато 
на  финише  он  всегда.  Это  тоже  одна  из  традиций 
«Майской прогулки». Финишировать надо до захо-

да солнца (до 21:00), или позвонить организаторам 
и сообщить о своем сходе с маршрута. На финише 
карта  с  отметками  предъявляется  организаторам, 
и участнику вручается памятный значок.

Пешеходный  этап  «Майской  прогулки»  19  мая 
вывел на старт 7643 человека. Большинство из них, 
3965  участников,  выбрали  короткую  дистанцию  – 
20 км, на 30 км отправились 2416 пешеходов, самую 
длинную 50-километровую дистанцию одолел 1261 
турист. Всего в юбилейной – 30-й по счету – «Май-
ской  прогулке»  приняли  участие  11  662  человека. 
Напомним,  что  в  этом  году  прогулка  растянулась 
на два дня. 18 мая на маршрут вышли велосипеди-
сты.  По  подсчетам  организаторов,  1479  велосипе-
дистов проехали 20 км, более длинную дистанцию – 
45 км – осилили 2650 человек.

«Нашей  «Майской  прогулке»  30  лет!  Когда  она 
создавалась, никто и предположить не мог, что эта 
акция станет такой востребованной. Оказалось, что 

она необходима всем. И ведь никто никого не при-
нуждает.  «Майская  прогулка»  стала  одной  из  са-
мых  любимых  среди  горожан»,  –  подводит  итоги 
юбилейной акции одни из ее организаторов доцент 
Физико-технологического  института  Виктор  Гро-
ховский.

Савелий Кабжанов, 8 лет, 3А класс: 
«Я выбрал Кругосветку!»
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БОЛОТОВ АЛЕКСЕй
Алексей  родился  20  января  1963  года 

в поселке Двуреченск Сысертского рай-
она Свердловской области.

В  1980  году  окончил  среднюю  школу 
№ 9 в городе Свердловске, в 1985 г. – УПИ, 
механико-машиностроительный  фа куль-
тет, специальность – электронное маши-
ностроение. Женат, двое детей.

Мастер спорта по альпинизму. Кавалер 
ордена Мужества. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством»  
II  степени.  Двукратный  обладатель  высшей  международной  альпинистской 
награды «Золотой ледоруб»!

Всего поднимался 14 раз на вершины выше 8000 метров.
Из программы «14 главных восьмитысячников» выполнены 11 вершин:
Макалу (1997), Эверест (1998), Дхаулагири (2005), Чо-Ойю (2006), К-2 (2007), 

Аннапурна  (2008),  Манаслу  (2009),  Хидден-пик  (2010),  Гашербрум-2  (2010), 
Канченджанга (2011), Броуд-пик (2011).

15 мая 2013 года на старте нового маршрута на Эверест 
Алексей Болотов погиб.

Главным  качеством  Алексея  Болотова  была  отзывчивость,  скромность,  готовность 
прийти  на  помощь  и  облегчить  ношу  товарищей.  Об  этом  рассказал  в  интервью 
ИТАР-ТАСС первый тренер и преподаватель погибшего альпиниста – руководитель ту-
ристического клуба Уральского политехнического института в 1970–80-х годах Миха-
ил Лысаков.

Алексей был великий спортсмен, но прежде всего он был светлый человек. Я с ним 
ходил на Эльбрус, и он всегда делал так, чтобы другим было хорошо. Начинал он у нас 
как турист, но в новичках пробыл недолго – вскоре попал в команду Николая Рундкви-
ста, ходил с ним в серьезные путешествия, а после перешел в альпинизм, где превзошел 
всех своих учителей, став, пожалуй, лучшим в стране и в мире. Алексей, не был сту-
дентом-отличником, но учился как надо, самостоятельно и старательно, с пониманием 
своей ответственности. Под моим руководством он делал курсовые проекты. Не отлы-
нивал, сваливая долги на спортивные нагрузки. Если бы все так учились – преподавате-
лям ничего другого не оставалось бы, кроме как преподавать. В вузе не было спортсме-
на, по масштабу сопоставимого с Болотовым, но при этом он оставался обыкновенным, 
нормальным. Леша никогда и нигде не обозначал свою звездность – когда приходил 
на юбилей кафедры уже в ранге чемпиона и победителя всего и вся, то не пытался ко-
зырять перед теми, кто достиг гораздо меньшего. Для меня его человеческие качества 
гораздо выше того, чего он достиг в альпинизме. Орден Мужества, по мнению хоро-
шо знавших его людей, Алеше дали не только за спортивные успехи, но и за то, что 
он очень отзывчиво относился к участию в самых сложных и опасных спасательных 
операциях, в ущерб альпинизму бросал все свои планы и спасал других людей. Дело 
не в том, что стало меньше одним великим альпинистом. Стало меньше одним хорошим 
и светлым человеком.

В 2008 году, после восхождения на Анна-
пурну, Алексей давал интервью нашей газе-
те. Вот выдержки из него:

– Алексей, маршрут, которым вы 
прошли был сложным?

–  Это  был  сложный,  тяжелый  марш-
рут.  Длинный.  Опасный  именно  своей 
протяженностью.  Уходишь  очень  далеко 
от точки, где можно просто бежать вниз, 
сбрасывая  высоту.  Так  что,  маршрут  та-
кой, достаточно опасный получился. Ан-
напурна – это как первая любовь. Я пы-
тался зайти на нее еще 1996 году. Это был 
мой  первый  выезд  в  Гималаи,  в  Непал. 
Но  тогда  не  вышло.  А  в  этом  году  про-
сто  подвернулась  удача:  мы  собирались 
совершенно  на  другую  вершину,  но  тут 
позвонил один приятель, и пригласил нас 
на Аннапурну с южной стороны, куда со-
бирался сам. Мы обсудили и переиграли 
свои планы.

– Альпинизм для вас – это спорт или 
отдых?

–  Сейчас  скорее  работа.  Раньше  был 
спорт, когда участвовали в чемпионатах, 
соревновались.  Спорт  ведь  это  сорев-
нование.  Сейчас  мы  просто  совершаем 
восхождения, стараемся, чтобы они были 
красивые, в хорошей приятной компании.

– А с чего вообще началось ваше 
увлечение горами?

–  Этим спортом я занимаюсь уже около 
23 лет. Пришел в него осознанно, не слу-
чайно. Туризмом увлекался давно, и в го-
рах,  как  турист,  уже  бывал.  Мне  это  все 
очень нравилось: ходить по  горам,  зале-
зать на какие-то простые перевалы. А по-

том  поехал  в  альплагерь,  потом  еще  раз 
поехал, потом еще раз… Вот и езжу с тех 
пор. Это был осознанный выбор.

– Не поздновато пришли в спорт, 
или для альпинизма нет возрастных 
ограничений?

–  Альпинизм  такой  вид  спорта,  что 
им  начинать  заниматься  можно  в  любом 
возрасте, хоть в 10 лет, хоть в 60. Просто 
для каждого возраста есть какие-то свои 
цели, которые ты себе ставишь. В альпи-
низме  целями  являются  вершины.  В  10–
12  лет  ты  можешь  себе  одни  вершины 
позволить, в 20–30 – другие, ну а в 60 – 
третьи.  Для  каждого  возраста  вполне 
можно найти очень интересные объекты 
восхождения. Это никогда не надоедает.

– Случается ли применять те навы-
ки, которые приобретаются на трени-
ровках, в горах, в обыденной жизни?

–  Человеческие  качества,  которые 
прививаются  при  занятии  альпинизмом, 
они  конечно  помогают.  Это  целеустрем-
ленность,  умение  добиваться  тех  задач, 
которые ты перед собой поставил, моби-
лизоваться, и прочее. Конечно, это помо-
гает в жизни.

– Что нужно сделать человеку, кото-
рый захотел попробовать себя в этом 
виде спорта?

–  Искать  компанию,  в  которой  хоте-
лось бы заниматься, людей примерно сво-
его возраста, своего уровня, где было бы 
интересно,  инструктора,  который  по-
может.  Проще  всего  найти  клуб,  в  кото-
ром можно начать заниматься,  где будут 
учить,  где  можно  посещать  тренировки. 

С  ребятами  из  этого  клуба  можно  будет 
делать  первые  выезды.  Главное,  найти 
себе  единомышленников.  Екатеринбург-
ским  ребятам  в  этом  отношении  повез-
ло – есть спортивная школа горных видов 
спорта,  в  которой  работают  профессио-
налы  своего  дела,  лучшие  альпинисты 
и скалолазы России.

Это  интервью  было  взято  сразу  после 
того  как  Алексей  вернулся  с  Аннапур-
ны,  и  спустя  какое-то  время  мы  узнали 
от  друзей  альпинистов,  что  это  было 
не  просто  восхождение,  а  первопрохо-

ждение  нового  маршрута  без  кислорода 
и  в  одиночку.  Кроме  этого,  спустившись 
с  вершины  и  узнав,  что  наверху  случи-
лась беда и одному из альпинистов сроч-
но  нужна  помощь,  Алексей,  не  успев  от-
дохнуть  от  тяжелейшего  восхождения, 
снова  отправился  наверх  для  участия 
в спасательных работах. Участников этой 
спасательной  операции  правительство 
испанской Наварры наградило медалями 
«За заслуги в спорте». Об это в интервью 
он  не  обмолвился  ни  словом.  Вот  такой 
скромный был Человек.

Памяти друга

…Не падайте, дядя Лёша, не падайте!
Уж сколько раз был мир у ваших ног!
Не падайте, дядя Лёша, не падайте…
Ведь до сих пор всегда хранил Вас Бог.

О, сколько было пройдено, истоптано!
Вы знали, скольких горы поглотили!
Но Вы на зов их снова шли безропотно,
Вы с гордою мечтой достойно жили.

Пред Вами Столько раз! Такие горы!
Склоняли белокурые вершины!
Входить в те из камней и льда соборы –
Могли лишь Настоящие Мужчины!

Не падайте, дядя Лёша, не падайте!
Вы и живым касалися небес!
Не падайте, дядя Лёша, не падайте…
Но небо покорить – большая честь!

Как-будто выполнил программу –
Взрастил детей, продолжив род,
Собой гордиться папе с мамой
Дал повод на сто лет вперед,

Любимой написал записку:
Прости! Целую! Не скучай!
Надеясь – круг друзей и близких
Не даст ей плакать по ночам.

Но зря ликуют Гималаи,
Урвав очередной трофей,
Безумцам разум застилая,
Шепча: Ты – ас! Ты – корифей!

Улыбки Лёшкиной лучистой
Вам не забрать у нас вовек!
Вы взяли только альпиниста!
А здесь остался ЧЕЛОВЕК!

…А вниз упало только тело.
Душа, конечно, взмыла ввысь!
Ей нет границ! И нет пределов!
И все вершины вмиг сдались!

Теперь Он выше Эвереста,
И трёх не взятых им вершин!
…А среди нас осталось место,
Что будет НАВСЕГДА пустым!

Есть фотки, диски и кассеты.
И просто памяти тюки!
Есть песни те, что им пропеты!
И Юбилейные стихи!

…И море душ осиротевших,
Заплаканных, бессонных глаз!
Орлом, случайно вниз взлетевшим,
Наш Лёшка улетел от нас!

Данилкина Татьяна
Лешке Болотову…

Абрамова Маша 16 лет
15 мая 2013 года…
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Я выбираю 
спорт!

ДЮСШ и СДЮСШОр 
г. Екатеринбурга

ДЮСШ «БУревеСтНиК»

Адрес: 620078, ул. Коминтерна,16, т. 375-47-22
Виды  спорта:  Дзюдо,  футбол,  легкая  атлетика,  гандбол, 
бокс, каратэ, баскетбол
Сайт: http://burevestnik.ekb-sport.ru

ДЮСШ «виКториЯ»

Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул.Ленина-68-г,  
т. 375-79-72, 374-95-21, 374-92-37
Виды  спорта:  бадминтон,  гребля  на  байдарках  и  каноэ, 
дартс, дзюдо, конькобежный спорт, легкая атлетика, лыж-
ные гонки, плавание, прыжки на батуте, пятиборье, самбо, 
скалолазание, спортивная аэробика, художественная гим-
настика, тяжелая атлетика, стрельба из лука, футбол
Сайт: http://mouviktoria.ru

ДЮСШ «ДиНАМо»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 90,  
т. (343) 287-16-03, 287-16-04
Виды  спорта:  Спортивная  аэробика,  настольный  теннис, 
футбол,  конькобежный  спорт,  легкая  атлетика,  гребля 
на байдарках и каноэ, каратэ
Сайт: http://dinamo96.ekb-sport.ru/

ДЮСШ «ДиНАМо» По еДиНоБорСтвАМ

Адрес: ул. Еремина, 12–108, т.388-30-78, 388-30-72
Виды  спорта:  Каратэ,  дзюдо,  самбо,  вольная  борьба,  тай-
ский бокс, тхэквондо
Сайт: http://dinamo.ekb-sport.ru

ДЮСШ «иНтеллеКт»

Адрес: ул. 8 Марта, 22 т. 371-60-49, 371-97-32
Виды спорта: Шахматы
Сайт: http://intellect.ekb-sport.ru

ДЮСШ «КриСтАлл»

Адрес: 620010, ул. Водная, 15, т. 258-90-35, 258-90-93
Виды спорта: Плавание, лыжные гонки, футбол, настоль-
ный теннис
Сайт: http://crystal.ekb-sport.ru

ДЮСШ «лоКоМотив»

Адрес: 620027, пер. Красный, 13-а,  
т. 380-06-06, 353-17-24
Виды спорта: Фигурное катание, спортивная гимнастика, 
конькобежный спорт, лыжные гонки, футбол, хоккей, сам-
бо, велоспорт, легкая атлетика
Сайт: http://lokomotiv.ekb-sport.ru

ДЮСШ «риНгС»

Адрес: 620042, ул. Ильича, 67-а, т. 320-29-10
Виды спорта: Самбо, дзюдо, вольная борьба, каратэ, джиу-
джитсу
Сайт: http://rings.ekb-sport.ru

ДЮСШ «роДоНит»

Адрес: 620023, ул. Прониной, 35, т. 256-73-17
Виды спорта: Лыжные гонки, спортивное ориентирование
Сайт: http://rodonit.ekb-sport.ru

ДЮСШ «СПортивНо-техНичеСКий КлУБ «рАДУгА»

Адрес: 620082, ул. Трубачева, 72, т. 261-89-29, 
261-89-27
Виды спорта: Картинг, спортивная аэробика, настольный 
теннис, каратэ
Сайт: http://raduga.ekb-sport.ru

ДЮСШ 19 «ДетСКий СтАДиоН»

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Кировградская 30/А, 
т. 338-37-49
Виды спорта: спортивная акробатика, водно-лыжный спорт, ху-
дожественная  гимнастика,  дзюдо,  конькобежный  спорт,  лыж-
ные гонки, плавание, синхронное плавание, легкая атлетика
Сайт: http://dstadion.ru

ДЮСШ БоКСА «МАлaхитовый гоНг»

Адрес: 620014, ул. Вайнера, 9-а, 
т. 371-30-20, 371-27-78
Виды спорта: армспорт, бокс
Сайт: http://boks.ekb-sport.ru

ДЮСШ верх-иСетСКого рАйоНА

Адрес: ул. Фролова, 54-а, т. 242-44-12
Виды спорта: Парусный спорт, гребля на байдарках и ка-
ноэ, академическая гребля, биатлон, каратэ, художествен-
ная гимнастика, легкая атлетика, плавание
Сайт: http://dysshvi.ekb-sport.ru

ДЮСШ По БАСКетБолУ иМеНи А. е. КАНДелЯ

Адрес: ул. Фестивальная, 8, тел. 366-36-04
Виды спорта: Баскетбол
Сайт: http://kandel.ekb-sport.ru/

ДЮСШ По КоННоМУ СПортУ

Адрес: 620913, п. Малый Исток, Специалистов, 1, 
т. 252-74-71, 252-72-80
Виды  спорта:  конный  спорт,  адаптивный  спорт:  конный 
спорт
Сайт: http://horse.ekb-sport.ru

ДЮСШ По техНичеСКиМ виДАМ СПортА

Адрес: ул.О. Кошевого, 42, т. 295-91-99
Виды спорта: автомобильный спорт, мотоциклетный спорт
Сайт: http://dystamsh.ekb-sport.ru

ДЮСШ По тхэКвоНДо

Адрес: 320134, ул. Билимбаевская, 28, т. 322-93-73
Виды спорта: тхэквондо (ВТФ)
Сайт: http://taekwondo.ekb-sport.ru

ДЮСШ По фУтБолУ «УрАл»

Адрес: 620088, ул. Кировоградская, 39-А,т. 366-36-57
Виды спорта: футбол
Сайт: http://ural.ekb-sport.ru

ДЮСШ С отДелеНиеМ  АДАПтивНой  
физичеСКой КУльтУры «роСтоК»

Адрес: 620026, ул. Большакова, 11, т. 261-39-75
Виды спорта: армспорт, бадминтон, легкая атлетика, лыж-
ные  гонки,  настольный  теннис,  футбол,  художественная 
гимнастика.
Адаптивный  спорт:  спортивное  ориентирование,  футбол 
(в зале)
Сайт: http://rostok.ekb-sport.ru

ДЮСШор По САМБо «УрАлМАШ» 

Адрес: Фестивальная 8. тел. 366-34-82
Виды спорта: самбо 
Сайт: http://sambo-uralmash.ru

ДЮСШ № 12

Адрес: 620082, ул. Сажинская 6, т. 261-83-05
Виды  спорта:  бадминтон,  пожарно-прикладной  спорт, 
легкая  атлетика,  футбол,  волейбол,  спортивный  туризм, 
хоккей
Сайт: http://dyssh12.ekb-sport.ru

ДЮСШ № 16

Адрес: ул. Краснофлотцев, 48 т. 331-83-30
Виды спорта: спортивная аэробика, дзюдо, самбо, каратэ, 
тхэквондо
Сайт: http://dyssh16.ekb-sport.ru

ДЮСШ № 3

Адрес: 620075, ул. Бажова, 132, т.262-62-50, 
262-62-59
Виды спорта: баскетбол, настольный теннис
Сайт: http://dyssh3.ekb-sport.ru

СДЮСШор «лоКоМотив-изУМрУД»

Адрес: ул.Стачек, 3, т. 333-57-71
Виды спорта: Волейбол, гандбол, фитнес-аэробика
Сайт: http://loko-isumrud.ekb-sport.ru

СДЮСШор «УрАлочКА» По волейБолУ

Адрес: 620027, ул. Техническая, 16а, т. 223-01-53
Виды спорта: волейбол
Адаптивный спорт: волейбол сидя
Сайт: http://uralochka.ekb-sport.ru

СДЮСШор «ЮНоСть»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а, 
т. 257-46-83
Виды спорта: плавание, прыжки в воду, хоккей, фигурное 
катание,  легкая  атлетика,  конькобежный  спорт,  лыжные 
гонки, спортивная гимнастика, футбол
Сайт: http://unost-ek.com

СДЮСШор горНых виДов СПортА

Адрес: 620014, ул. Московская 28-б, т. 212-76-77
Виды спорта: скалолазание, альпинизм
Сайт: http://gorschool.ekb-sport.ru

СДЮСШор По греКо-риМСКой БорьБе

Адрес: 620028, ул. Кирова, 71, т. 242-70-82
Виды спорта: греко-римская борьба
Сайт: http://wrest66.ekb-sport.ru

СДЮСШор По фУтБолУ «виз»

Адрес: 620028, ул. Кирова, 36, т. 380-53-33, 380-37-01
Виды спорта: футбол, мини-футбол
Сайт: http://viz.ekb-sport.ru

СДЮСШор № 1

Адрес: 620075, ул. Энгельса, 27, т. 350-45-45, 355-43-19
Виды  спорта:  Художественная  гимнастика,  пулевая 
стрельба
Сайт: http://sdysshor1.ekb-sport.ru

СДЮСШор № 18 По хоККеЮ С МЯчоМ НА трАве

Адрес: 620085, ул. Санаторная, 24, т. 256-47-10
Виды спорта: хоккей с мячом, хоккей на траве
Сайт: http://hockey.ekb-sport.ru

СДЮСШор № 8 По теННиСУ и НАСтольНоМУ 
теННиСУ

Адрес: ул.Шаумяна, 80 тел. 234-65-45
Виды спорта: теннис, настольный теннис
e-mail: tennis-ekb@mail.ru
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